HELIXHILLS – DECENTRALISED
SERVICE MARKET
Возможность
обмениваться
лучшими профессиональными
услугами
и
реализовать
огромный
платежный
потенциал, не тратя лишнее
время на встречи, переговоры,
выезды, платежи, измерения
временных
затрат,
оценку
стоимости,
гарантии
исполнения, и непосредственно
на
саму
профессиональную
услугу.

Тарификация и расчет стоимости
во время видеовстречи или аудио
консультации.
Смарт контракт - верификация
данных, обеспечение платежей и
исполнение договоренностей.
Кредитование - легкий доступ к
кредитным
средствам для
проверенных пользователей.
Токены HILL - территориальная,
административная и фискальная
свобода.
Автоматизация - алгоритмы
поиска, выбора, формальностей
взаиморасчетов и др.
Данные
о
геолокации
–
оптимальный
выбор
для
эффективного сотрудничества.

HELIXHILLS – это платформа, которая использует инфраструктуру
блокчейн, созданная чтобы помочь потребителям и исполнителям услуг
и профессиональных консультаций автоматизировать алгоритмы выбора
партнера и заключения сделки, тарифицировать время взаимодействия,
дать возможность мгновенного кредитования надежных пользователей.

HELIXHILLS CREATED FOR …


Получали консультации, делая это по спонтанному желанию;



Заказывали услуги, любой специализации;



Зарабатывали, оказывая услуги и
используя профессиональные навыки.

проводя

консультации,

HELIXHILLS Token - ценность истинных денег,
обеспеченных самым востребованными ресурсами
на планете – профессиональными навыками
людей!

WHAT IS THE MARKET POTENTIAL?


Объем рынка услуг составляет триллионы долларов в год.



Более 5 млрд. людей каждый день хотят увеличить свой доход.



Независимые специалисты со всех уголков земного шара
зарабатывают свыше $1 трлн. в год. В США, к примеру, доля
фрилансеров составляет до 34% от общего количества рабочей
силы



Кроме того, емкость рынка индивидуальных услуг превышает 500
млрд. долл. в год.



Доля услуг в потребительском бюджете в среднем составляет в
США 31%, в Англии – 37%, в Швеции – 41%.

WHAT IS THE MARKET OPPORTUNITY?
В дальнейшем расширение горизонта рынка услуг будет обусловлен
появлением новых технологических возможностей.
На сегодняшний день, более половины желаний потребителей в плане
получения услуг не удовлетворяются вовсе.

Основные причины, это ограниченные возможности потребителей. Понимая заранее, с какими трудностями
ему придется столкнуться, потребитель отказывается от идеи получить услугу. Ограничения потребителя
связаны с временем, территорией, финансами, административными единицами, платежами, функционалом,
специализацией, и тп в которых оперируют те или иные решения.
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